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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Студенты по направлению 11.04.04 будут проходить следующие виды практик: учебная и  

производственная, в том числе преддипломная, практики. 

Учебная практика 

Учебной практикой является практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Целями учебной практики являются приобретение практических навыков в сфере бу-

дущей профессиональной деятельности. Кроме того, в процессе учебной практики студент 

приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, необ-

ходимые для работы в профессиональной среде. 

Задачи учебной практики заключаются в формировании практических умений приме-

нять знания, полученные обучающимися в процессе обучения. 

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может 

заключаться в: 

- ознакомлении с тенденциями развития техники в области функциональных нанома-

териалов оптоэлектроники на базе оборудования учебных лабораторий университета; 

- ознакомлении с общими техническими характеристиками и конструкцией базового 

оборудования; 

- ознакомлении с должностными инструкциями инженерных категорий работников; 

- личном участии в процессе технического обслуживания, измерений и контроля ос-

новных параметров оборудования в учебных лабораториях вуза; 

- ознакомлении с мероприятиями  по охране труда и технике безопасности и др. 

Производственная практика 

Производственной практикой являются технологическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и научно-

исследовательская работа. 

Цели  производственной практики состоят в том, чтобы путем непосредственного участия 

студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации: 

 - закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий в вузе и 

учебной практики; 

- приобрести профессиональные умения и навыки; 

- собрать практический материал для выполнения курсовых проектов (работ), предусмот-

ренных в учебном плане для дисциплин профессионального цикла; 

- приобщиться к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения со-

циально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 

Задачи производственной практики заключаются в ознакомлении с профессиональной де-

ятельностью инженерного состава предприятия (организации), в котором проводится практика. В 

соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может заключаться 

в: 

- ознакомлении с техническими характеристиками и конструкцией современного техноло-

гического, испытательного и аналитического оборудования; 

- изучении технической и проектной документации; 

- изучении методов технического обслуживания оборудования; 

- ознакомлении с должностными инструкциями инженерных категорий работников; 

- личном участии в процессе технического обслуживания, измерений и контроля основ-

ных параметров оборудования; 

- ознакомлении с взаимодействием всех технических служб объекта; 

- ознакомлении с комплексом мер по охране труда и технике безопасности; 
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- предварительном сборе материалов для написания ВКР магистра и др. 

Следует иметь ввиду, что объект практики в дальнейшем может стать местом работы сту-

денты после окончания вуза. Поэтому при взаимной заинтересованности сторон студент может 

проходить различные виды практик, предусмотренные учебным планом, на одном и том же объ-

екте. В этом случае желательно наличие персональной заявки от предприятия. 

Преддипломная практика 

Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний и практи-

ческих навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей выпускной 

квалификационной работы магистранта. Это позволит повысить инженерно-технический уровень 

ВКР. 

 Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, 

студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, 

необходимые для работы в профессиональной среде. Задачи преддипломной практики заключа-

ются в углубленном изучении вопросов, связанных с темой ВКР магистра.  

В соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности практика может за-

ключаться в: 

- осуществление библиографического поиска по теме ВКР магистра; 

- изучение технических характеристик аналитического и технологического оборудования, 

используемого в ВКР магистра; 

- ознакомление с содержанием и оформлением выпускных квалификационных работ ма-

гистра по схожей тематике, имеющихся в кабинете дипломного проектирования; 

- ознакомление с типовыми проектными решениями по поставленной в ВКР  проблеме; 

- приобретение дополнительных навыков (при необходимости) по работе с аппаратурой, 

измерительной техникой и персональными компьютерами; 

- подготовка первичных материалов для ВКР магистра и др. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная  практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

2 4 6 

2. Производственная практика (Научно-исследовательская 
работа) 

1-3 16 24 

 Производственная практика (Технологическая практика 

по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности) 

4 8 12 

3. Производственная практика (Преддипломная практика) 4 8 12 

Итого 36 54 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведе-

ния практики 
Способ проведения практики, база практики  
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1. Учебная  прак-

тика (Практика 

по получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-
ний и навыков) 

практика по по-

лучению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков 

Учебная практика может иметь различные фор-

мы в зависимости от объекта практик, напри-

мер: 

- в учебных лабораториях кафедр университета;  

- в научных подразделениях университета; 

- в различных структурных подразделениях 

компаний, организаций и др. 

Может быть как стационарной, так и выездной. 

База практики: НОЦ «Наноматериалы и нано-

технологии», ОАО «УПП «Вектор», ООО «Эль-

маш (УЭТМ)», ОАО «АПК «Уральская губер-

ния», кафедра ФМПК. 

2. Производ-

ственная прак-

тика (Техноло-

гическая прак-

тика по получе-

нию професси-

ональных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

научно-

исследователь-

ская работа) 

технологическая 

практика по по-

лучению профес-

сиональных уме-

ний и опыта про-

фессиональной 

деятельности, 

научно-

исследователь-

ская работа 

Производственная практика может иметь раз-

личные формы в зависимости от объекта прак-

тик, например: 

- в проектно-конструкторских отделах и лабора-

ториях; 

- в производственных цехах; 

- в научно-исследовательских отделах и лабора-

ториях; 

в аналитических центрах и др. 

Может быть как стационарной, так и выездной. 

База практики: ЗАО «ЮграГазПроцессинг», 

НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии», ОАО 

«Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод имени 

Э.С.Яламова», ФГУП НПО Автоматики имени 

академика Н.А.Семихатова, кафедра ФМПК, 

Институт химии твердого тела УрО РАН. 

3. Производствен-

ная практика 
(Преддипломная 
практика) 

преддипломная 

практика (техно-

логическая, кон-

структорская) 

Преддипломная практика может иметь раз-

личные формы в зависимости от объекта прак-

тик, например: 

- в учебных лабораториях кафедр и НОЦ уни-

верситета;  

- в научных подразделениях университета и ин-

ститутов РАН; 

- в различных структурных подразделениях 

компаний, организаций и др. 

Может быть как стационарной, так и выездной. 

База практики: ЗАО «ЮграГазПроцессинг», 

НОЦ «Наноматериалы и нанотехнологии», ОАО 

«Производственное объединение «Уральский 

оптико-механический завод имени 

Э.С.Яламова», ФГУП НПО Автоматики имени 

академика Н.А.Семихатова, кафедра ФМПК, 

Институт химии твердого тела УрО РАН. 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 
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приказом ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики Результаты обучения  

1. Учебная  практика (Практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 

РО – О1, РО – О2 

2. Производственная практика (Технологическая практи-

ка по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-
исследовательская работа) 

РО – О1, РО – О2, РО – О3 

3. Производственная практика (Преддипломная практи-

ка) 

РО – О3, РО – О4, РО – О5 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная  практика 

(Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков) 

Уметь:  

– самостоятельно приобретать и использовать в практиче-

ской деятельности новые знания и умения. 

– анализировать и обобщать научно-техническую информа-

цию в профессиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– анализа научно-технической проблемы, изучения литера-

турных данных, патентного поиска. 

– разработки технических заданий на проектирование при-

боров, технологических процессов производства материалов и из-

делий электронной техники. 

2. Производственная 

практика (Техноло-

гическая практика 

по получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, науч-

но-

исследовательская 

работа) 

Уметь: 

– осуществлять контроль соответствия разрабатываемых про-

ектов и технической документации стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

– разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– строить простейшие физические и математические модели 

приборов, схем, устройств и установок электроники и раз-

личного функционального назначения, а также использовать 

стандартные программные средства их компьютерного мо-

делирование; 
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– осуществлять регламентную проверку технического состоя-

ния оборудования, его профилактический осмотр и текущий 

ремонт. 

3. Производственная 

практика (Предди-

пломная практика) 

Уметь: 

– самостоятельно проектировать устройства, приборы и си-

стемы электронной техники. 

– разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в 

соответствии с методическими и нормативными требованиями.  

– обеспечивать технологичность изделий электронной тех-

ники и процессов их изготовления, оценивать экономическую эф-

фективность технологических процессов 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

– опыт автоматизированного проектирования приборов и 

систем. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 

Учебная  практика 

(Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомление со структурой и техническим оснащением объекта практики. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации и учебно-методических ма-

териалов. 

2. Участие в лабораторных испытаниях, измерениях или монтаже в учебной ла-

боратории. 

3. Ознакомление с лабораторным оборудованием родственных лабораторий. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

2. 

Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности, 

научно-

исследовательская рабо-

та) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда. 

2. Ознакомление со структурой объекта практики. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации. 

2. Изучение методов технического обслуживания оборудования. 

3. Участие в измерениях и настройках. 

3. Заключительный этап 1. Подготовка отчета. 

3. 

Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

1. Производственный инструктаж по охране труда (при необходимости). 

2. Анализ литературных источников по выбранной тематике. 

2.Основной этап 1. Изучение нормативно-технической документации по типу оборудования или 

технологии, предусмотренным в ВКР. 

2. Участие в испытаниях, измерениях или  моделировании. 

3. Анализ и обобщение полученных результатов. 

3. Заключительный этап 1. Ознакомление со структурой и содержанием типовых  ВКР магистра. 

2. Подготовка  материалов для  ВКР магистра. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   
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Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная  практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) - семестр 2 

0,2 

Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа) - се-

местр 1-4 

0,3 

Производственная практика (Преддипломная практика) - семестр 4 0,5 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0.2 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 1 10 

Изучение нормативно-технической документации и оборудования II, 1-2 40 

Подготовка отчета  II, 2-4 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме  I, 1-8 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания.  I, 8 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике  [перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики]  

Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме  II, 1-8 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания.  II, 8  50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме  III, 1-8 50  

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания.  III, 8 50  

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная  практика (Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0.3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике IV, 1 20 

Выполнение исследовательских заданий в области материаловедения IV, 1-8 50 

Подготовка отчета IV, 8 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

 



 

      11 

Производственная практика (Преддипломная  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 0.5 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ литературных источников по выбранной тематике IV, 1-2 20 

Проведение измерений и анализ полученных результатов IV, 2-7 60 

Подготовка  материалов для  ВКР бакалавра IV,8 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.5 

               

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков) 

Производственная практика (Техноло-

гическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика (Предди-

пломная практика) 

Примерный перечень контрольных вопросов 

по технике безопасности: 

1. Мероприятия по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в лаборатории. 

2. Должностные инструкции. 

Примерная тематика самостоятельных 

работ: 

1. Особенности построения и технические 

параметры аппаратуры и приборов. 

2. Конструктивные особенности аппарату-

ры. 

3. Методы технического обслуживания 

оборудования. 

4. Методы и средства контроля основных 

параметров оборудования. 

5. Анализ параметров надежности обору-

дования (статистика аварий, отказов и по-

Примерный перечень исследователь-

ских  заданий: 

1. Исследование структуры после интен-

сивной пластической деформации компак-

тов. 

2. Исследование влияния больших пласти-

ческих деформаций на формирование 

наноструктуры. 

3. Исследование структурных, магнитных, 

электрических свойств сплавов. 

4. Исследование термолюминесцентных 

свойств наноструктур. 
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вреждений и их анализ их причин). 

6. Сравнение аппаратуры данного типа с 

известными аналогами. 

5. Получение и характеризация пленок 

наноразмерного ксерогеля. 

6. Эллипсометрическое исследование тер-

мического окисления поверхности. 

7. Исследование свойств поверхностей 

твердых тел методами зондовой микро-

скопии. 

Примерная тематика самостоятельных работ: 

1. Особенности построения и технические пара-

метры аппаратуры и приборов. 

2. Конструктивные особенности аппаратуры. 

3. Методы технического обслуживания оборудо-

вания. 

4. Методы и средства контроля основных парамет-

ров оборудования. 

5. Анализ параметров надежности оборудования 

(статистика аварий, отказов и повреждений и их 

анализ их причин). 

6. Сравнение аппаратуры данного типа с извест-

ными аналогами. 

 

Примерная тематика расчетных 

работ: 

1. Расчет температурной зависимости лю-

минесценции наноструктурных материа-

лов. 

2. Расчет условий синтеза для получения 

материала с заданными свойствами. 

3. Определение кинетических параметров 

ТЛ наноструктурной керамики оксида 

алюминия. 

4. Определение размеров структурных 

элементов в сплавах методом рентгено-

структурного анализа. 

5. Анализ неупорядоченного распределе-

ния наночастиц сульфида кадмия в матри-

це стекла. 

6. Анализ влияния ИПД на микрострукту-

ру и механические свойства. 

Примерный перечень тем дипломных 

проектов: 

1. Люминесцентные и дозиметрические 

свойства нанокристаллических детекторов. 

2. Получение, структура и свойства нано-

кристаллического материала. 

3. Синтез, исследование структуры и фи-

зических свойств сплавов. 

4. Термолюминесценция и дозиметрия. 

5. Оптические свойства коллоидных кван-

товых точек. 

 

 

Примерный перечень  заданий по проведению 

измерений: 

1. Измерение спектров термолюминесценции 

наноструктурных материалов. 

2. Ультразвуковые измерения упругих характери-

стик нанокерамики и стеклообразных материалов. 

3. Имерение спектров оптического поглощения 

ультрадисперсных материалов. 

4. Измерение электрических и гальваномагнитных 

Примерный перечень практических за-

даний: 

1. Получение изображений поверхности 

наноструктурного оксида алюминия мето-

дом СЭМ. 

2. Синтез полупроводниковых нанокри-

сталлов. 

3. Получение и исследование структуры и 

электрических свойств топологических 
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характеристик монокристаллов и наноструктур 

топологических изоляторов. 

5. Измерение фазового состава химически оса-

жденного наноструктурированного сульфида цин-

ка. 

 

изоляторов. 

4. Получение и аттестация нанокристалли-

ческих нестехиометрических порошков. 

5. Получение и исследование свойств 

нанопористых структур. 

6. Получение нанопорошка с помощью 

высокоэнергетического размола в шаровой 

планетарной мельнице. 

7. Синтез углеродных нанотрубок методом 

каталитического пиролиза этанола и спо-

собы их очистки. 

 

          

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   
 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков) 

Производственная практика (Техноло-

гическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика (Предди-

пломная практика) 

Основная литература 

1. Пул. Ч., Оуэнс Ф., Нанотехнологии, М., 2005. 

2. В.Н. Лозовский, Г.С. Константинов, С.В. Лозов-

ский. Нанотехнология в электронике. Введение в 

специальность: уч. пособие. 2-е изд. испр. Спб.: 

Издательство «Лань», 2008, 336с. 

3. Кобаяси Н. Введение в нанотехнологию, М., 

2005. 

4. Введение в математическое моделирование: уч. 

пособие под редакцией П.В. Трусова. М.: Универ-

ситетская книга, Логос, 2007, 440с. 

 

1.  Дж. М. Мартинес-Дуарт. Мир материа-

лов и технологий. Нанотехнологии для 

микро- и оптоэлектронике. М.: Техносфе-

ра, 2009. 

2. В.В. Старостин. Материалы и методы 

нанотехнологии: уч. пособие. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2008, 431с. 

3. И.П. Суздалев. Нанотехнология: физи-

ко-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов. М.: ДомКнига, 2006, 

592с. 

4. А.А. Щука. Наноэлектроника. М.: Физ-

маткнига, 2007, 464с. 

1. А.И. Гусев. Наноматериалы, нанострук-

туры, нанотехнологии. М.: ФИЗМАТЛИТ, 

2007, 416с. 

2. А.В. Лукашин, А.А. Елисеев. Функцио-

нальные наноматериалы. Физматлит. 2010, 

456с. 

3. Д.И. Рыжонков. Наноматериалы: уч. по-

собие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2008, 365с. 

4. Нанотехнологии в электронике // под 

редакцией Ю.А. Чаплыгина. М.: Техно-

сфера, 2005, 448с. 

5. Неволин В.К. Зондовые нанотехнологии 
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5. Миронов В.Я. Основы сканирующей 

зондовой микроскопии, М., 2005. 

в электронике, М., 2005. 

Дополнительная литература 

1. А.В. Лукашин, А.А. Елисеев. Применение 

функциональных наноматериалов. Методические 

материалы. Факультет наук о материалах. 

2. Р.А.Андриевский. Наноструктурные материалы, 

М., 2005. 

3. Ратнер М., Ратнер Д. Нанотехнология: простое 

объяснение очередной гениальной идеи. М., 2004. 

4. Комплексы стандартов ГОСТ 34 и ГОСТ 19. 

1. П.Н. Дьячков. Углеродные нанотрубки. 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2006. 

2. Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристал-

лические материалы, М., 2000. 

3. И.М. Ибрагимов, А.Н. Ковшов, Ю.Ф. 

Назаров. Основы компьютерного модели-

рования наносистем: уч. пособие. – Спб.: 

Издательство «Лань». 2010. – 384с. 

4. Гусев, А. И. Наноматериалы, нанострук-

туры, нанотехнологии: [монография] / А. 

И. Гусев. -Изд. 2-е, испр. - Москва: 

ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 416 с. 

1. Минько Н.И., Строкова В.В., Жирнов-

ский И.В., Нарцев В.М. Методы получения 

и свойства нанообъектов, М., 2009. 

2. В.В. Старостин. Материалы и методы 

нанотехнологии: уч. пособие. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2008, 431с. 

3. И.П. Суздалев. Нанотехнология: физи-

ко-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов. М.: ДомКнига, 2006, 

592с. 

4. А.А. Щука. Наноэлектроника. М.: Физ-

маткнига, 2007, 464с. 

Методические разработки 

не используются не используются не используются 

Программное обеспечение 

не используются не используются не используются 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

1. Зональная научная библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

1. Зональная научная библиотека УрФУ: 

http://lib.urfu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

не используются не используются не используются 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навы-

ков) 

Производственная практика (Техноло-

гическая практика по получению про-

фессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности, научно-

Производственная практика (Предди-

пломная практика) 

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
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исследовательская работа) 

1. Современное аналитическое и испытательное 

оборудование. 

2. Средства измерительной техники. 

3. Средства обработки полученных данных (ком-

пьютерной техникой с соответствующим про-

граммным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и учебно-

методическая документация. 

1. Современное аналитическое и испыта-

тельное оборудование. 

2. Средства измерительной техники. 

3. Средства обработки полученных данных 

(компьютерной техникой с соответствую-

щим программным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и учебно-

методическая документация. 

1. Современное аналитическое и испыта-

тельное оборудование. 

2. Средства измерительной техники. 

3. Средства обработки полученных данных 

(компьютерной техникой с соответствую-

щим программным обеспечением) 

4. Нормативно-техническая и учебно-

методическая документация. 

  

 


	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

